ПРОТОКОЛ № 4
заседания общественного совета
при министерстве по физической культуре, спорту
и молодежной политике Иркутской области
г. Иркутск, К. Маркса, 26

13 ноября 2015 года
16-00 час.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА:
Председатель
общественной
организации «Федерация ветеранов
легкой атлетики Иркутской области»

- Д.В. Беликов;

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
заместитель министра по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области

- П.А. Богатырёв;

президент
общественной
физкультурно-спортивной
организации «Иркутская областная
федерация дзюдо»

- А.А. Бовольский

генеральный директор ЗАО ИОФ
«Биатлон»
член
Общественной
палаты Иркутской области

- А.И. Еслев;

пенсионер,
член
Общественной
палаты Иркутской области

- А. И. Орлов

директор МАОУДОД Дворец спорта
для детей и юношества «Юность»
г. Иркутска

- Л.А. Перетягина;

заместитель
директора
по
производству мебельной фабрика
«KIT», председатель региональной
общественной организации «Совет
отцов»

- М.В. Титов;
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заместитель
директора
средней
образовательной
школы
села
Мамоны, член Общественной палаты
Иркутской области

- Т.Ю. Токарева;

председатель Иркутской областной
организации
всероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»

- К.М. Шумков;

председатель
президиума
общественной
спортивной
организации «Федерация лыжных
гонок Иркутской области»

- А.В. Щербаков.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О назначении организацией-оператором по работе общественного совета
при министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области (далее – общественный совет) по сбору, обобщению и
анализу информации о качестве оказания услуг организациями сферы
физической
культуры
и
спорта
Иркутской
области
областного
государственного казенного учреждения «Ресурсно-методический центр
развития физической культуры и спорта Иркутской области».
Докладывает:

Богатырёв Павел Александрович – Заместитель министра по
физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области.

2. О формировании и утверждении перечня учреждений, планируемых к
проведению независимой оценки в 2016 году.
Докладывает:

Беликов Дмитрий Валерьевич – председатель общественного
совета.

3. О критериях независимой оценки качества работы учреждений,
оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта в
Иркутской области.
Докладывает: Какайкин Николай Александрович – начальник отдела
развития спорта высших достижений министерства по
физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области.
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4. О мероприятиях, проводящихся в отношении организаций, занявших
нижние строчки рейтинга независимой оценки и мерах по совершенствованию
деятельности организаций социальной сферы с учетом предложений
общественного совета.
Докладывает:

Беликов Дмитрий Валерьевич – председатель общественного
совета.

1. СЛУШАЛИ:
Информацию о назначении организацией-оператором по работе
общественного совета при министерстве по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области (далее – общественный совет) по
сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг
организациями сферы физической культуры и спорта Иркутской области
областного государственного казенного учреждения «Ресурсно-методический
центр развития физической культуры и спорта Иркутской области».
Докладчик: Богатырёв Павел Александрович – Заместитель министра по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.
В обсуждении приняли участие Беликов Д. В., Токарева Т. Ю., Орлов А.
И., Щербаков А. В., Перетягина Л. А., Еслев А. И.
РЕШИЛИ:
По поручению заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации О. Ю. Голодец от 18 июня 2015 года № 01-84-8292/15
министерством в качестве организации-оператора для сбора, обобщения и
анализа информации о качестве оказания услуг для целей независимой оценки
определено областное государственное казенное учреждение «Ресурснометодический центр развития физической культуры и спорта Иркутской
области». На основании Распоряжения министра по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области И. Ю. Резника от 5 ноября
2015 года № 930-мр организация-оператор для сбора, обобщения и анализа
информации о качестве оказания услуг для целей независимой оценки
приступила выполнению своих обязанностей.
Проголосовали: единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
Информацию о формировании и утверждении перечня учреждений,
планируемых к проведению независимой оценки в 2016 году.
Докладчик: Беликов Дмитрий Валерьевич – председатель общественного
совета.
В обсуждении приняли участие Беликов Д. В., Токарева Т. Ю., Орлов А.
И., Щербаков А. В., Перетягина Л. А., Еслев А. И.
РЕШИЛИ:
Сформировать перечень организаций, в отношении которых в 2016 году
будет проводиться независимая оценка (Приложение 1).
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ: Беликов Д. В., Токарева Т. Ю.
3. СЛУШАЛИ:
Информацию о критериях независимой оценки качества работы
учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и
спорта в Иркутской области.
Докладчик: Какайкин Николай Александрович – начальник отдела
развития спорта высших достижений министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области.
В обсуждении приняли участие Беликов Д.В., Богатырёв П.А.,
Кушнаренко Т.Г., Еслев А.И., Токарева Т.Ю., Орлов А.И., Бовольский А.А.,
Перетягина Л.А.
РЕШИЛИ:
Руководствуясь:
- федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья
и образования»;
- указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта
2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги»
- приказом от 13 мая 2016 года № 527 «Об организации деятельности,
связанной с функционированием системы независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта»;
- приказом от 19 марта 2013 г. № 121 «О методических рекомендациях по
организации независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
Сформировать перечень критериев независимой оценки качества работы
учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и
спорта в Иркутской области (Приложение 2).
4. СЛУШАЛИ:
Информацию о мероприятиях, проводящихся в отношении организаций,
занявших нижние строчки рейтинга независимой оценки и мерах по
совершенствованию деятельности организаций социальной сферы с учетом
предложений общественного совета.
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Докладчик: Беликов Дмитрий Валерьевич – председатель общественного
совета.
В обсуждении приняли участие Беликов Д.В., Богатырёв П.А.,
Кушнаренко Т.Г., Еслев А.И., Токарева Т.Ю., Орлов А.И., Бовольский А.А.,
Перетягина Л.А.
РЕШИЛИ:
1. Организации-оператору по работе общественного совета при
министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области организовать Круглый стол со всеми организациями
подведомственных министерству по физической культуре, спорту и
молодежной политике иркутской области, оказывающих социальные услуги в
сфере физической культуры и спорта в Иркутской области и в отношении
которых в проводиться независимая оценка, задачами которого поставить
обмен опытом.
2. Провести информационно-разъяснительною работу среди населения о
независимой оценке, в том числе, используя официальный сайт министерства в
информационно-телекомуникационной сети «Интернет».

Председатель
Секретарь

Д.В. Беликов
Т.Ю. Токарева

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В 2016 ГОДУ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование учреждения
ОГОКУДОД «Иркутская комплексная детско-юношеская спортивная школа «Юный динамовец»
ОГБОУДОД «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по футболу»
ОГОКУДОД «Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа «Спарта»
ОГКУ «Региональный спортивно-тренировочный центр «Школа высшего спортивного мастерства»
ОГОКУДОД «Иркутская детско-юношеская спортивная школа «Рекорд»
ОГКОУДОД «Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»
ОГОКУДОД «Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва»
ОГКОУДОД Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа по художественной
гимнастике
ОГОКУДОД Иркутская детско-юношеская спортивная школа «Атланты»
ОГБОУДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Спартак»
ОГКОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
ОГОКУДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Россия»
ОГБОУДО «Специализированная детско-юношеская школа спортивная школа олимпийского резерва
«Олимп»

Директор
С.А. Депчинский
С.Г. Моргунов
К.А. Куликов
А.К. Крупский
В.Е. Кананчук
С.В. Порохин
И.И. Рыжкова
А.Я. Буянов
Ю.П. Сизых
Н.А. Егоров
П.П. Сендыхеев
Т.Г. Лёшина
Ж.Н. Лукашева
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Приложение 2
Перечень критериев независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере
физической культуры и спорта в Иркутской области
Общий критерий оценки
качества
1. Уровень открытости
и доступности
информации об
организациях,
осуществляющих
деятельность в сфере
образования,
физической культуры и
спорта

Детализированный критерий оценки качества
Полное наименование учреждения, почтовый адрес схема
размещения учреждения, адрес электронной почты,
информация об официальных мероприятиях. Информация об
основных направлениях деятельности учреждения в сфере
образования, физической культуры и спорта, о проводимых
физкультурно-спортивных мероприятиях, о спортивных
достижениях обучающихся
Требования к оказываемым услугам по спортивной подготовке,
федеральные стандарты спортивной подготовки, регламенты
проведения соревнований, результаты спортивных
соревнований
Общие требования к размещению информации на официальном
сайте учреждения
Информация о руководителе учреждения, состав работников,
их квалификации и опыт работы, спортивные достижения

Источник
информации

Единица
измерения
(значение)

Официальный
сайт учреждения

Баллы
(от 0 до 10)
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Телефон справочной службы, телефон руководителя
учреждения (приемная), онлайн-консультант учреждения,
раздел для направления предложений по улучшению качества
услуг учреждения.
Ссылки на оценку качества услуг учреждения. Ссылки на
системы независимой оценки качества услуг учреждения.
Информационные сообщения о независимой оценке качества
услуг учреждения. Методика проведения независимой оценки
качества услуг.
Регламент обращения граждан в учреждение, информация о
ходе рассмотрения обращения. Жалобная книга учреждения

2. Уровень
комфортности условий,
в которых
осуществляется

Информация о финансировании учреждения, государственное /
муниципальное задание, отчет о выполнении
государственного / муниципального задания, план
финансово-хозяйственной деятельности, отчет о результатах
деятельности учреждения

Официальный
сайт по
размещению
информации о
государственных
/муниципальных
учреждениях

Баллы
(от 0 до 10)

Материально-техническое оснащение учреждения для
осуществления деятельности в сфере образования. физической
культуры и спорта

Оценка
получателей
услуг

Баллы
(от 0 до 20)
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деятельность в сфере
образования,
физической культуры и
спорта

Уровень обеспечения безопасности занятий (охрана,
медицинское сопровождение, техника безопасности, средства
защиты и пр.)
Динамика развития и спортивные достижения обучающихся.
Обеспечение возможности участия в спортивных мероприятиях
и официальных спортивных соревнованиях.
Дополнительные услуги оказываемые учреждением
Предоставляемые льготы. Условия предоставления льгот
Перечень услуг, оказываемых учреждением (образовательная
деятельность, спортивная подготовка в учреждении: виды
спорта, этапы подготовки)
Ограничения по ассортименту услуг, ограничения по
потребителям услуг.
Дополнительные услуги, оказываемые учреждением.
Услуги, оказываемые на платной основе. Стоимость
оказываемых услуг
Перечень услуг‚ оказываемых учреждением для обучающихся с
ограниченными возможностями (спортивная подготовка в
учреждении: паралимпийские виды спорта, этапы подготовки)

Официальный
сайт учреждения

Баллы
(от 0 по 10)
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3. Уровень
удовлетворенности
доброжелательностью и
компетентностью
работников
организации,
осуществляющей
деятельность в сфере
образования,
физической культуры и
спорта

Доброжелательность и отзывчивость преподавателей, тренеров
к обучающимся, стремление учитывать индивидуальные
особенности обучающихся

4. Уровень
удовлетворенности
качеством деятельности
в сфере образования,
физической культуры и
спорта

Уровень комфортности пребывания в учреждении (места для
сидения, места для отдыха, гардероб, спортивные и
тренировочные помещения, чистота помещений

Оценка
получателей
услуг

Баллы
(от 0 до 30)

Оценка
получателей
услуг

Баллы
(от 0 до 20)

Взаимодействие преподавателей, тренеров с родителями по
вопросам обучения, спортивной подготовки (полнота и
своевременность информирования о достижениях
обучающихся, в состоянии здоровья обучающихся,
рекомендации по спортивному совершенствованию)
Глубина, прочность полученных знаний, спортивных навыков,
результаты участия обучающихся в спортивных соревнованиях

Уровень удовлетворенности качеством деятельности в сфере
образования, физической культуры и спорт в целом и их.)
Готовность рекомендовать организацию (или преподавателя,
тренера) родственникам и знакомым

